
Управление образования Белохолуницкого района 

                                                   Кировской области 

                                                    

ПРИКАЗ 

 
21.03.2019                                                                                                              №33/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об  итогах районного литературного  

праздника для обучающихся 5-11 классов 

«Светлый мир тургеневского слова» 

 

На основании плана работы управления образования на 2019 год и в 

соответствии с Положением о районном литературном празднике для 

обучающихся 5-11 классов, посвящённом 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева, 21 марта 2019 года  в МБУК «Белохолуницкийрайонный дом культуры»  

состоялся литературный праздник для обучающихся 5-11классов «Светлый мир 

тургеневского слова». В празднике приняли участие из 12 образовательных 

организаций :Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области,  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки 



Белохолуницкого района Кировской области. Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области. 

Литературный праздник включал заочный этап (конкурс сочинений и конкурс 

рисунков) и очный, а именно: конкурс художественного чтения, конкурс 

исполнения музыкальных произведений и конкурс  литературно-музыкальных  

композиций по творчеству русских поэтов второй половины ХХ века. В ходе 

конкурса была проведена викторина по творчеству И.С.Тургенева. По результатам 

работы жюри литературного праздника для обучающихся 5-11 классов« Светлый 

мир тургеневского слова»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призёров в конкурсе сочинений «Слово о 

поэте» на районном литературном празднике« Светлый мир тургеневского 

слова…»: 

возрастная категория 5-7класс 

-  за 1 место Пушкарёву Инну, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (учитель-Дубенецкая Н.Г.); 

- за 2 место Елькину Елизавету, обучающуюся 6 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с.Сырьяны (учитель-Петухова Н.Ю.); 

- за 3 место Герасимову Софью, обучающуюся 5 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Салтыкова И.А.); 

- за 3 место Пушкарёва Сергея, обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (учитель-Салтыкова И.А.); 

возрастная категория 8-9 класс 

- за I место Москвину Анастасию, обучающуюся 9 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Шитова Л.И.); 

-за 2 место Носкову Дарью, обучающуюся 9 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 



с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (учитель-

Полуэктова М.А.); 

возрастная категория 10-11 класс 

- за I место- Воронову Диану, обучающуюся 11класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (учитель-Кинчина А.В.); 

- за 2 место- Барышову  Евгению, обучающуюся 10 класса  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  (учитель-

Полуэктова М.А.). 

2. Наградить победителей и призёров в конкурсе рисунков: 

в номинации «Обложка»  

возрастная категория 5-7 класс: 

- за I место - Новосёлову Анастасию, обучающуюся  8 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Дубровка (учитель –Холстинина О.Ю.); 

возрастная категория 8-9 класс 

- за I место - Бузмакову Дарью, обучающуюся 8 класса  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  (учитель-

Пушкарёва С.В.); 

- за 2 место - Пушкарёву Алину, обучающуюся 9 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (Учитель-Шитова Л.И.); 

 возрастная категория 10-11 класс 

- за 1 место-Трапезникову Анастасию, обучающуюся 11 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-

Костина С.Б.); 

в номинации «Иллюстрация» 

возрастная категория 5-7 класс: 

- за I место–Шитова Ефима, обучающегося 5 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (учитель -

Кошурникова О.А.);  

- за 2 место-Шабалину Софью, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха (учитель –Архипова Т.А.); 



возрастная категория 8-9 класс: 

- за I место-Усцову Анну, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха (учитель -Исупова С.А.); 

- за 2 место-Подрезову Полину, обучающуюся 7-б Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области; 

- за 3 место-Нечаеву Надежду, обучающуюся  8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха (учитель -Исупова С.А.); 

возрастная категория 10-11 класс 

- за I место Белорыбкину Марину, обучающуюся11класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области, возрастная 

категория 15-17 лет (руководитель-Костина С.Б.) 

3. Наградить  победителей и призёров  в конкурсе музыкально-литературных 

композиций по творчеству русских поэтов второй половины ХХ века: 

- за 1 место группу обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школып.Подрезчиха (руководители – Архипова Т.А., Исупова С.А.); 

- за 2 место группу обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель –Тукмачёва Е.В,Устюжанина К.П..); 

 - за 3 место группу обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

(руководитель- Вавилова Т.И.). 

4. Наградить победителей и призёров в конкурсе исполнения музыкальных 

произведений: 

-номинация «Ансамбль»: 

- за 2 место- ансамбль «Мечтатели» обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель –Тукмачёва Е.В ); 

- за 3 место-ансамбль обучающихся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель-Тетенькина 

Л.А.); 

- номинация «Сольное пение» 



- за 1 место –Череневу Анну, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка (руководитель-Лапина И.Л.); 

- за 2 место –Пиминова Павла, обучающегося 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка (руководитель-Лапина И.Л.); 

- за 3 место –Толстикову Софью, обучающуюся  5 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Быданово (руководитель-Костина С.Б.). 

5. Наградить  призёров и победителей  в конкурсе художественного чтения 

( в возрастной категории 5-7 класс) 

- за 1 место- Исупову Есению, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское  (руководитель-Владимирова-Исупова Ю.В.); 

- за 1 место-Русских Анастасию, обучающуюся5 класса  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»(руководитель-

Полуэктова М.А.); 

- за 2 место-Куликову Марию, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское  (руководитель -Владимирова-Исупова Ю.В.); 

- за 3 место–Пищик Валерию, обучающуюся  5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом  

(руководитель-Самойленко Н.Г); 

- за 3 место-Шутову Ульяну, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица,  

(руководитель-Шилова Т.В.) 

- Благодарственным письмом управления образования 

- Кинчину Софью, обучающуюся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское  (руководитель -Владимирова-Исупова Ю.В.); 

( в возрастной категории 8-9 класс): 

- за 1 место-Дубенецкую Софию, обучающуюся 9-а Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель –Шитова Л.И.) 

- за 2 место–Кеперлейн Анну, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образованияд.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области 



( в возрастной категории 10-11 класс): 

- за 1 место-Едигареву Александру, обучающуюся  11  класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Всехсвятское,  (руководитель -Владимирова-Исупова Ю.В.); 

- за 2 место-Тимшина Никиту, обучающегося  10 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Дубровка (руководитель-Холстинина О.Ю); 

6. Наградить победителей и призёров в конкурсе инсценировок: 

- за 1 место-Пушкарёву Алину, обучающуюся 9 класса, и Ильина Данилу, 

обучающегося 11 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области; 

- за 2 место- группу обучающихся 7-11 классов Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово (руководитель- Колупаева Е.М.) 

- за 3 место-группу обучающихся 8-11 классов Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка (руководитель- Холстинина О.Ю.) 

7. Наградить   победителей  в конкурсе  «Викторина» 

-  в возрастной категории 5-7 класс Дебело Алину, обучающуюся 7 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха (руководитель-Исупова С.А); 

- в возрастной категории 8-9 класс Никитину Анну, обучающуюся 9 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха  (руководитель-Исупова С.А); 

- в возрастной категории 10-11 класс Князеву Ульяну, обучающуюся 10 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (руководитель-

Устюжанина К.П.) 

8. Объявить благодарность администрации МБУК «Белохолуницкий 

районный дом культуры» за создание организационных условий при проведении 

районного литературного праздника для обучающихся 5-11 классов «Светлый мир 

тургеневского слова...». 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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